
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль 
смертей вследствие СПИДа. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
 
ЮНЭЙДС выражает обеспокоенность по поводу «Закона о 
запрете гомосексуальных отношений» в Уганде 
 

Женева, 10 мая 2011 г.—ЮНЭЙДС обеспокоена возобновившимся обсуждением в 
угандийском парламенте «Закона о запрете гомосексуальных отношений». ЮНЭЙДС 
рассматривает криминализацию людей на основании их сексуальной ориентации как 
нарушение прав человека и угрозу общественному здравоохранению в контексте мер 
по противодействию ВИЧ. 

«Лидерство Уганды в мерах по противодействию ВИЧ на раннем этапе под 
руководством президента Мусевени помогло обратить всплеск эпидемии вспять во 
всей стране, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – 
Уважение прав всех людей, включая наиболее уязвимых к ВИЧ, обеспечило 
эффективность услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Закон о запрете гомосексуальных отношений ставит под угрозу достигнутый прогресс 
и лишает граждан Уганды, против которых этот закон направлен, достоинства и прав 
человека», – добавил он. 

Согласно предложенному законопроекту лицу, признанному виновным в участии в 
гомосексуальном акте, грозит пожизненное тюремное заключение, признанные 
виновными ВИЧ-инфицированные лица будут подлежать смертной казни, а все 
граждане будут обязаны сообщать о «случаях гомосексуализма» в полицию. Согласно 
действующему законодательству Уганды секс между мужчинами уже противозаконен и 
карается тюремным заключением сроком до 14 лет. 

По мере того как мир готовится к заседанию высокого уровня по СПИДу Генеральной 
Ассамблеи ООН 2011 года, чтобы ознаменовать 30 лет эпидемии ВИЧ и принять 
обязательство по реализации видения «ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль 
дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа», ЮНЭЙДС призывает 
правительства стран обеспечить в законодательном порядке защиту принципа 
недопустимости дискриминации в отношении людей, затронутых проблемой ВИЧ. 

В семидесяти девяти странах и территориальных образованиях по всему миру по-
прежнему криминализуются однополые отношения. ЮНЭЙДС призывает эти страны и 
территориальные образования пересмотреть и отменить законы, дискриминирующие 
ексуальные меньшинства. с
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Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511| stewarts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, – это инновационное 
партнёрство Организации Объединённых Наций, возглавляющее и вдохновляющее 
мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше на сайте: unaids.org. 


